Политика конфиденциальности сайта «Амбассадоры Mail.ru Group»
1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее «Политика») регулирует
отношения между ООО «Мэйл.Ру», именуемом в дальнейшем «Компания», и Вами,
именуемым далее Пользователь, связанные с обработкой Информации о
Пользователях в связи с использованием таким лицом сайта «Амбассадоры Mail.ru
Group», а также мини-приложения ambassador.mail.ru, доступного через социальную сеть
«ВКонтакте» (далее «Сервис»).

2.
Настоящее
Политика
является
неотъемлемой
частью
Политики
конфиденциальности Сервисов Мэйл.Ру, размещенной в сети Интернет по
адресу: https://help.mail.ru/legal/terms/common/privacy.
Настоящая
Политика
содержит специальные правила, которые описывают условия использования
информации о Пользователях Сервиса, имеют прямое действие и приоритет по
отношению к правилам, содержащимся в Политике конфиденциальности Сервисов
Мэйл.Ру и иным правилам, регулирующим работу Сервиса.
3. В случае отсутствия в настоящей Политике положений, в полной мере
определяющих (раскрывающих) условия обработки информации о Пользователях
Сервиса, применяются положения Политики конфиденциальности Сервисов
Мэйл.Ру. Ряд терминов, используемых в настоящей Политике, имеет значение,
определенное в Политике конфиденциальности Сервисов Мэйл.Ру, размещенной
в сети Интернет по адресу: https://help.mail.ru/legal/terms/common/privacy, в
частности термины «Учетные данные» и «Иные данные».
4. В таблице ниже более подробно изложена Информация, которую Компания
собирает и обрабатывает в целях исполнения соглашения с Пользователем о
предоставлении Сервиса.

Собираемая Информация

Цель обработки

Общая для всех платформ (веб-версия, приложения для Android и iOS)
Учетные
данные
данные), а именно:

(персональные

1)
Данные
о
Пользователе,
предоставляемые Пользователем (путем
входа
через
социальные
сети
«ВКонтакте» или «Одноклассники») для
создания Учетной записи в процессе
регистрации в Сервисе: фамилия, имя,
отчество,
номер
телефона,
адрес
электронной почты, дата рождения, регион
и город проживания, вуз, факультет, курс и
форма обучения;

Исполнение
соглашения
с
Пользователем
по
предоставлению
Сервиса. В частности, для подтверждения
принадлежности
учетной
записи
заявителю, обратившемуся с запросом о
восстановлении доступа к учетной записи,
для управления и администрирования
сервисом и другое.

2)
Дополнительная
информация,
заполняемая
Пользователем
при
редактировании своей учетной записи в
процессе
использования
Сервиса:
фамилия и имя, номер телефона, адрес
электронной почты, дата рождения, регион
и город проживания, вуз, факультет, курс и
форма обучения;
2)
Дополнительная
информация,
заполняемая Пользователем через миниприложение
ambassador.mail.ru
при
редактировании своей учетной записи:
факультет, специальность, почтовый
адрес и размер одежды.

Иные данные (не персональные
данные), а именно:

Исполнение
соглашения
с
Пользователем
по
предоставлению
Сервиса, в частности, для осуществления
коммуникации,
улучшения
работы
3) Ссылки на профили в соцсетях Сервиса,
управления
и
(ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, администрирования Сервисом и другое.
Твиттер, Инстаграм, Мой Мир)

5. Обработка данных Пользователей при использовании Сервиса осуществляется
на основании законодательства РФ.
6. Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
настоящую Политику с уведомлением Пользователя посредством размещения
новой редакции изменяемой Политики на сайте. Новая редакция Политики вступает
в силу в день, следующий за днем её размещения на сайте по
адресу: https://ambassador.mail.ru/privacy_policy.pdf.
Пользователь
обязуется
самостоятельно регулярно знакомиться с новыми редакциями Политики.
Редакция от 31.03.2020.

